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С целью возмещения издательских расходов, 
стоимость сборника материалов для участника 
конференции установлена в размере 500 руб-

лей. За пересылку сборника в страны СНГ 
предусмотрена дополнительная оплата 150 руб-

лей за 1 экземпляр. 

Форма оплаты стоимости сборника конфе-
ренции предусмотрена по безналичному пере-
числению на расчетный счет организатора или 

за наличный расчет.  

 

Реквизиты для оплаты 

 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБОУ ВПО МГАУ л/с 

20736У14820) ИНН 7713036080, КПП 771301001 

Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка Рос-

сии г. Москва 705 БИК 044583001  

Расчетный счет получателя: 40501810600002000079   

Назначение платежа: Указать тему конференции и фамилию 

автора 

Адрес оргкомитета конференции 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 58.  

 

Телефоны и контакты оргкомитета 

Телефоны:  8-(499) 976-26-24   

                          8-(499) 976-25-98 

  E-mail:    Ipf@msau.ru 

Всю необходимую информацию по конференции 
можно найти на Учебно-методическом портале 
МГАУ им. В.П. Горячкина elms.msau.ru в соот-

ветствующем разделе конференции. 

Министерство образования и науки РФ  

ФГБОУ ВПО  Московский 
государственный агроинженерный  

университет  

имени В.П. Горячкина 

 

 

с изданием сборника материалов и 
публикацией в сетевом ресурсе 

 

Участие в конференции – бесплатное. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  МОЛОДЕЖНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

17 октября 2012 г. 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной молодежной конференции  

«Актуальные проблемы информационных 

технологий в агропромышленном комплексе»  

Цель конференции – обсуждение  современных проблем 
информатизации и практических возможностей 
использования информационных и коммуникационных 

технологий в аграрной науке, производстве и образовании. 

Конференция проводиться в два этапа: пленарное 

заседание и работа по секциям.  

Тематика секций конференции 

Секция 1. Актуальные проблемы информационных 

технологий в аграрной науке . 

Секция 2. Внедрение информационных технологий в 

аграрном производстве. 

Секция 3. Информационно-коммуникационные 

технологии в аграрном образовании. 

 

Программный комитет конференции 
 

Председатель: Сысоев Александр Митрофанович 

– ректор МГАУ им. В.П. Горячкина 

Члены программного комитета:  

Роберт И.В. - д.п.н., профессор, академик РАО, директор 

института информатизации образования РАО 

Кубрушко П.Ф.- д.п.н., профессор, чл.-кор. РАО 

Трифонова М.Ф. -   д.с.х. н., профессор, президент 
международной академии аграрного образования, академик  

МАОО 

Абдыров А.М.— д.п.н., профессор, Первый проректор 

Казахского агротехнического университета  

Курдеко А.П.—д. вет. н., профессор, ректор Белорусской 

ГСХА 

Дидур  В.А.—д.т.н., профессор, Президент Украинского отд. 

МАОО, Мелитополь 

Дитер Лаппен — Компания Lappen, Германия 

Саргсян Г.Н.—проректор Государственного аграрного 

университета Армении 

Актуальные проблемы информационных технологий в АПК 

Шевальдоне Жан — директор института Eduter, Франция 

Поляк В.Е.— к. ф.-м. н., Генеральный директор корпорации 

Диполь, г.  Саратов. 

Организационный комитет 

Скачков А.В.— аспирант, председатель Совета молодых уче-

ных МГАУ  

Левшин А.Г. - д.т.н., профессор, проректор по науке и иннова-

циям МГАУ 

Косырев В.П. - д. п. н., профессор, декан инженерно-

педагогического ф-та МГАУ 

Михайленко О.А. - к.п.н., доцент, научный руководитель лабо-

ратории электронных образовательных ресурсов  МГАУ 

Распорядок работы конференции 

17 октября  2012 года 

10.00— Регистрация участников  

10.30 —Пленарное заседание 

13.00 Перерыв на обед 

14.00 Работа секций конференции 

18.00 Подведение итогов 

Место проведения пленарных заседаний: 

Актовый зал учебного корпуса №4 МГАУ 

Требования к оформлению материалов 

Формат текста: MS Word – 2003 и выше . Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер 

(кегль) – 12; тип – Times New Roman. Название печатается про-

писными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. 

Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы 

и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название 

организации, город. После отступа в 2 интервала следует анно-

тация (до 600 знаков), за которой через 2 интервала – текст 

статьи, печатаемый через одинарный интервал, абзацный 

отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.  Рисунки следует 

выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 

мм в формате *.jpg. Название и номера рисунков указываются 

под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны 

выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и 

на рисунках – не менее 11 пт). Сноски на литературу в квад-

ратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. 

Переносы в тексте не использовать. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в 

отдельном файле (расширение .rtf или .doc).  

Стандартный объем материалов - 5 страниц формата А4. 

Присылаемые тексты должны быть отредактированы. 

Имя файла должно состоять из номера тематической 

секции и фамилии первого автора. 

Условия участия 

Возраст участника до 35 лет. Участие в конференции 
бесплатное. Оплата предусмотрена лишь за экземпляр сбор-

ника материалов. 

Для участия в конференции необходимо направить по 

электронной почте ipf@msau.ru в оргкомитет заявку с указа-

нием: ФИО, ученая степень, звание, место работы, долж-

ность, контактные телефоны, E-mail, название статьи, номер 

секции, требуемое количество экземпляров сборника, адрес 

отправки сборника . Указанные данные представить в виде 

таблицы. 

Заполненную заявку и материалы для публикации 

в виде текстовых файлов, а также отсканированную квитан-

цию об оплате (в разных файлах) просьба выслать в адрес 

оргкомитета в электронном виде на адрес электронной 

почты ipf@msau.ru 

Решение о приеме заявки и материалов к участию и 

публикации принимается оргкомитетом с извещением авто-

ра по указанному в заявке адресу электронной почты. Вся 

информация по конференции размещена на интернет-

портале (elms.msau.ru).  

Окончание срока приема материалов для участия в кон-

ференции – 15 октября 2012 г. 

Сроки выхода материалов конференции – 1 месяц с даты 

окончания конференции 


